
Технические условия 

Условия инженерного обеспечения результата инвестирования (технические
условия) определены заключением Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению от 25.09.2017 No 01-16-16932/17-0-1 (с изменениями от 12.01.2018 No
01-16-16932/17-0-2). 

Теплоснабжение – 0,689 Гкал/час; возможность подключения к сетям
централизованного теплоснабжения отсутствует (исх. ГУП «ТЭК СПб» от 21.09.2017
No 21-10/35262). Теплоснабжение может быть обеспечено застроищиком
самостоятельно. При этом, необходимо обратиться в установленном порядке в
КЭиИО за согласованием размещения теплоисточника. Срок подключения –
определяется договором о подключении в пределах срока строительства объекта. 

Газоснабжение – 230,65 м3/час; срок подключения – 730 днеи с даты заключения
договора о подключении (исх. ТУ ООО «ПетербургГаз» от 20.09.2017 No 03-04/10-
5597), информация о плате за подключение – в соответствии с распоряжением
Комитета по тарифам СПб на момент заключения договора о подключении. Порядок
подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
определен постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 No 1314. 

Электроснабжение – 1400,0 кВт; срок присоединения – 2019 год, определяется
договором на технологическое присоединение с учетом сроков реализации
инвестиционнои программы (исх. ТУ АО «Курортэнерго» от 25.09.2017 No
КЭ/3976/17), информация о плате за технологическое присоединение – в
соответствии с распоряжением Комитета по тарифам СПб на момент заключения
договора на технологическое присоединение. Порядок технологического
присоединения к электрическим сетям установлен постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 No 861. 

Водоснабжение – 11,92 м3/час, водоотведение бытовых сточных вод – 11,75 м3/час;
срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договоров на подключении (ТУ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 21.09.2017 No 48-15-12069/17-0-1),
информация о плате за подключение в соответствии с распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 No 236-р, срок деиствия по 31.12.2018.
Порядок подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения утвержден постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 No 644. 

Водоотведение поверхностных сточных вод. Возможность подключения к сетям
централизованного водоотведения ГУП «Водоканал СПб» отсутствует (исх. ТУ ГУП
«Водоканал СПб» от 21.09.2017 No 48-15-12069/17-0-1). Возможность устроиства
застроищиком локальных очистных сооружении необходимо определить проектом и
согласовать в установленном порядке с органами государственного надзора. Срок
подключения – в пределах срока строительства объекта. 

Правообладатель Земельного участка должен заключить в установленном порядке
договоры о подключении (технологическом присоединении) с соответствующими
организациями и получить технические условия. 

При строительстве объекта застроищик обязан обеспечить охранные зоны объектов
инженернои инфраструктуры либо, в случае необходимости, предусмотреть их
вынос за счет средств застроищика. 

Срок деиствия технических условия – 3 года (при выполнении п. 7 статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ).


